
Сценарий выпускного вечера: 

« Окончен школьный роман» 
Ведущий 1.  Добрый день! 

Ведущий 2.   Добрый день всем, кто собрался в этом прекрасном уголке нашей 

любимой школы! 

Ведущий 1.  Сегодня в нашей школе чудесный праздник. Праздник, которого с 

нетерпением ждали выпускники.  

Ведущий 2. Окончен школьный роман…  В пролетевшей школьной истории было 

столько всего памятного: настоящая дружба, яркие победы, первая любовь… И 

вот оно - самое яркое, волнительное и незабываемое событие - выпускной бал.  

Ведущий 1.   
Всё замерло, наряды блещут 

Ещё чуть – чуть и здесь! У нас! 

Они появятся сейчас – 

Я попрошу всех, чтоб вы встали! 

Идёт 11 класс! 

 

Ведущий 2.  

 Человек серьёзный, основательный 

И уже вполне самостоятельный 

Здоровье держит в норме 

Всегда в отличной физической форме - 

Богатов Александр 

 

Ведущий 1 

Заботливый и нежный, постоянный, 

 Умом и верностью он покоряет нас, 

 И если на пути он встанет, 

 То попросту не отведете глаз 

Брякин Никита 

 

Ведущий 2. 

Крепкий и стройный,  

чудес всех достойный стильный, шикарный,  

супер популярный, дерзкий и забавный,  

заводной и славный- 

Ефременко Семён 

 

 

 



Ведущий 1. 

Неподражаемая, милая, фантазёрка неутомимая, 

 гибкая и стройная, с фигурой точёною,  

оптимистка неунывающая, радость излучающая - 

Зелик Юлия 

 

Ведущий 2  

Сидеть спокойно для Вадима наказанье,  

И он всегда куда-нибудь бежит, 

Участник он весёлых состязаний,  

Отзывчив, добр и дружбой дорожит. 

Ионов Вадим 

        

 Ведущий 1 
Сергей - весёлый, добрый малый, 

Не любит скучных он людей! 

Предпочитает жить без славы, 

Ему так проще и милей. 

Караваев Сергей 

 

Ведущий 2 

Нежна, мила, романтична 

Возвышенна и поэтична 

Красива, умна, обаятельна 

Иногда просто сногсшибательна 

Косенко Марина 

 

Ведущий 1 
Алексей  - воспитан, умён и внимателен, 

К тому же очень обаятелен! 

Характер жгучий, энергичный, 

И в целом парень симпатичный. 

Малышенко Алексей 

 

Ведущий 2 

Всех заставляет с собою считаться, 

Но на нее нету сил обижаться, 

Так непосредственна, миру открыта, 

Ссора любая с ней тут же забыта! 

Мовчан Агафия 

 

 

 

 



Ведущий 1. 

Зажигательный, неописуемый  

и всегда непредсказуемый,  

выносливый, эмоциональный,  

активный, гениальный - 

Мулюков Юрий 

 

Ведущий 2 

Во всём всегда он докапается до сути, 

И сам к решению верному придёт- 

В любом такому будут рады институте, 

И своё место в жизни точно он найдёт 

Олейник Илья 

 

Ведущий 1 

Вот эта девушка - олицетворение уюта, 

Домашнего тепла и очага. 

Она, во-первых, мамина подруга, 

Друзьям, конечно, тоже дорога. 

Олейникова Анастасия  

 

Ведущий 2.   
 Безупречная, тактичная, 

 строгая, симпатичная,  

 великолепная, на прочность временем проверенная, 

 необычайно остроумная, чуть-чуть загадочная, умная 

Резникова Анастасия 

 

Ведущий 1 

Хоть на уроках будто дремлет он обычно 

Уйдя в себя, почти не слушая сидит, 

Но, просыпаясь, отвечает он логично, 

В себе уверен он, что значит – эрудит! 

Шаповалов Артём 

 

Ведущий 2 

Он артистичен, любит в центре быть вниманья. 

Готов всегда прекрасным дамам угодить, 

И обладает очень важным дарованьем- 

Из ситуаций сложных выходить. 

Шпиговский Кирилл 

 

 



Ведущий 1.  Как долго ждал ты этот миг 

Гнал дни и месяцы, о будущем мечтая 

И лишь сейчас, возможно, понимаешь, 

Что школа пройдена. 

Ты просто ВЫПУСКНИК (вместе) 

Ведущий 2. Однажды, 1 сентября , в школу пришли мальчишки в 

строгих  костюмчиках и крошечные девочки с большими белыми бантами. Они 

шли в школу с огромными букетами для своей первой учительницы. 

Ведущий 1.Затем прозвенел их первый звонок, и нарядные первоклассники 

отправились в страну знаний. Кто, скажите, тогда, 11 лет назад мог серьёзно 

представить себе день сегодняшний? 

Ведущий 2. Но это время пролетело быстро, и наперекор всем сомнениям, это 

свершилось. И сейчас вы станете свидетелями самого важного школьного 

события! 

Фанфары. 

Ведущий 1. Наступает самая торжественная минута нашего вечера – церемония 

вручения аттестатов о среднем полном образовании – аттестатов зрелости!! 

Ведущий 2. 

И вот он этот день – какая дата!  

Какой торжественный момент у всех ребят!  

Вручается достойная награда  

За все старанья – аттестат! !! 
Ведущий 1. Для вручения аттестатов мы приглашаем  директора школы Ищенко 

Ирину Валентиновну и заместителя директора по учебно- воспитательной 

работе Яковенко Елену Николаевну. 

Вручение аттестатов. 

Ведущий 1. Итак, мы начинаем чтение самых важных глав «Школьного романа» 

2021 года издания! Глава блистательная -  «НАЧАЛО». 

О, как нам хочется побыстрее вырасти, убежать из детства, из весёлого, славного, 

беззаботного. Давайте вспомним, какими вы были…. 

Ведущий 2. Четыре года с вами был первый учитель,  это был учитель и русского 

языка, и чтения, и математики, это и мама, и друг, и, наконец, строгий наставник. 

Всё это совмещалось в этих учителях – Кожуховой Светлане Николаевне и 

Яковенко Елене Николаевне.  Как же они всё успевали! правой рукой писать на 

доске, левой – гладить детей по голове, вести их на экскурсию… 

Слово для поздравления предоставляется  Кожуховой Светлане Николаевне. 

Поздравление первого учителя 



Ведущий 1. Следующая глава нашего романа «Самый классный классный!» 
Ещё недавно, прячась за букеты, 
Входили вы с волненьем в пятый класс. 
И вот уже напутственным советом 

руководитель классный  провожает вас. 

Ведущий 2. 

Для напутственного слова приглашаем классного руководителя Калугину Елену 

Васильевну.  

Ответное слово выпускников классному руководителю 

Ведущий 1: Конечно, печально, выпускаться из школы нужно, прощаться с 

учителями. 
Ведущий 2:  Верно. И в следующей главе как раз пойдёт речь об учителях, а глава 

эта «Учитель в имени твоём….» 
Ответное слово выпускников для учителей 

1.Дорогие наши учителя! 

Мы расстаемся сегодня с вами, и, может быть, вы облегченно вздохнете и чуточку 

взгрустнете, ведь мы были вашими детьми, вашей болью, не только головной, но 

и сердечной. 

2. Мы понимаем, что за нами придут другие поколения, другие выпускники. 

Может быть, они будут хуже нас, может быть, лучше. Но не в этом суть: это 

будут другие выпускники.  

Не мы!!! (вместе) 

3. Уходя, мы говорим «до свидания». Не верьте тому, кто скажет, что после 

выпуска мы забудем своих школьных учителей. 

 Не верьте, мы – не такие!!! (вместе) 

4.Учителям мы говорим тепло и просто 

Такие добрые слова: 

Желаем творческого роста, 

Чтоб не болели никогда! 

5. Чтоб дети вовсе не грубили, 

Пугая вас жестокостью сердец, 

Чтоб вас всегда они любили 

И уважали, наконец! 

6.Чтоб ежедневно на работу 

С улыбкой шли вы, не спеша. 

И чтоб с работы возвращаясь, 

Всё пело: тело и душа! 

7. Чтоб ваше  сердце не болело, 

Чтоб, наполняя паруса, 

Одним простым кусочком мела 

Вы открывали чудеса! 
  

Музыка, цветы 



  
Ведущий 1: 
Как быстро растут дети!... Кожаные сандалии 12 размера, кроссовки 37-го, туфли 

45-го… Белоснежная капроновая лента в тугой косичке, серьги, кольца, бусы… 

Первые шаги, первые SMS украдкой, первая любовь… И всё-таки великое счастье 

– быть РОДИТЕЛЯМИ. 
 В нашей следующей главе романа  пойдёт речь  конечно же о родителях и 

назвали мы её «Под надёжным крылом или Родителям посвящается!» 
 Ведущий 2:  (обращаясь к родителям) 
Вот они - ненаглядные чада: 
Мальчики ваши и ваши девчата, 
Деточки ваши, кровиночки ваши. 
Нет их дороже, ближе и краше. 
 Ведущий 1. 
Сколько бессонных ночей и денёчков 
Отдано для дочерей и сыночков! 
Сколько нелёгких и долгих годов 
Прожито для дочерей и сынов! 
 Ведущий 2:   

Доброты родительской прекрасной 

Ничего дороже в мире нет  

Чтоб сложилось всё у них прекрасно 

Дайте же родительский  совет 

 

Поздравление родителей. 

 
Выпускники: 
1.  Дорогие родители! 

Спасибо вам за пролитые слёзы, 
За ночи, что сидели вы без сна, 
Оберегая наш покой и грёзы 
Над детской колыбелькой допоздна. 
2. За первый  вздох 

3. За первую улыбку 

4. За первый шаг, что мы прошли 

5. За дни рождения 

6. За первую ошибку 

7. За все сюрпризы, что преподнесли 

8. За то, что помогали нам подняться 

И отыскать связующую нить 
9. И как когда то в детстве обещали, 

Мы свой поклон приносим до земли!! 

 
Выпускники кланяются и идут приглашать родителей на танец 

  



Ведущий 1.  Вот и подошли мы не только к финальной части нашего романа, но и 

всей школьной жизни. Заключительная глава  нашего романа «Прощание» 
Ведущий 2: 
Со школой час пришёл прощаться… 
И чувства разные теснятся! 
Пройдёт и год, и много лет, 
Судьба на место всех расставит. 
 Ведущий 1: 
Одних, наверное, восславит, 
Другим преграды понаставит! 
Но вы, с судьбой своей играя, 
Порою шишки набивая, 
Не торопитесь отступать, 
Дано лишь сильным побеждать!  

 

Финальная песня. В конце песни выпускники уходят со школьного двора, родители 

их провожают и запускают фейерверк  

 
 Ведущий 2: Отзвучали последние аплодисменты, последние аккорды музыки.... 

Завтра вы начнете писать новую пьесу. У вас есть выбор – кого играть и как 

играть. Только от вас зависит, кем вы станете.  

 Ведущий 1: Дорогие выпускники! Вы поставили последнюю точку в своем 

школьном романе. Теперь уже, действительно, окончен школьный роман…..В 

добрый путь! Удачи вам на этом пути! 

  

  

  

  

  

  

  

  


